Евхаристическое чудо

в Сен-Андре
Остров Реюньон, 1902

26 января 1902 года в приходской церкви в Сен-Андре,
городе на острове Реюньон
(заморский регион Франции), настоятель Анри Лакомб стал свидетелем чуда.
Впоследствии он рассказал
о нем на Евхаристическом
конгрессе 1904 года в Ангулеме, а также на духовных
упражнениях для священников в городе Периге. На Гостии появился лик Иисуса, и
в течение нескольких часов
это могли наблюдать тысячи
людей.

Остров Реюньон

Старая гравюра с
изображением чуда

А

ббат Лакомб рассказывает: «Это было
26 января 1902 года. Мы совершали непрестанное поклонение (поклонение Сорока часов). Пресвятое Таинство было
выставлено на дарохранительнице. Я начал служить
Мессу. После вознесения Даров, когда уже читали
«Отче наш», я взглянул на Гостию и увидел яркое
сияние, окружающее лучи дароносицы. Я продолжал служить Мессу, пытаясь преодолеть душевное
смятение. Наступил момент причащения, и я снова
посмотрел на дароносицу. На этот раз я увидел лицо
человека с опущенными глазами и увенчанным терниями челом. Больше всего меня тронуло скорбное
выражение этого лика. Ресницы были длинными и
густыми. Я старался не выдать бушевавших во мне
чувств. После Мессы я отправился в ризницу и попросил молодежь из хора подойти к алтарю и поближе рассмотреть дароносицу.

Дети прибежали назад и сказали: «Отец, на Гостии – голова человека. Это наш добрый Господь
показывает Себя!» Я понял, что это настоящее видение. Подошел юноша шестнадцати лет, Адам де Ви-

лье, который учился в колледже во Франции. Ему я
тоже сказал: «Пойди в церковь и посмотри, нет ли
чего-нибудь странного на дарохранительнице». Студент сразу же вернулся и сказал: «Отец, это Господь
явился на Гостии, я видел Его божественный лик».
Тут мои сомнения окончательно рассеялись. Малопомалу весь город собрался, чтобы увидеть чудо.
Прибыли также журналисты и приезжие из столицы
Сен-Дени. Лик на Гостии вдруг пришел в движение,
и терновый венец исчез. Я принял все меры предосторожности и, чтобы исключить возможность игры
света, велел погасить свечи и закрыть окна. Видение
стало даже более ясным. Лицо на Гостии блистало.
В числе присутствовавших был молодой художник,
который точно воспроизвел лик. Некоторые принесли с собой лупы, но ими не воспользовались. Позже
видение снова изменилось, и возникло распятие, которое покрыло сверху вниз всю Гостию. После благословения Евхаристией и чтения Tantum Ergo видение исчезло».

